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Вячеслав гладков:
«В центре внимания всегда 
должен быть человек»l 19 июня — День медицинского работника

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — 

Днём медицинского работника! 
Вы связали свою жизнь с ответственной, благородной, гуманной 

профессией. В ваших заботливых руках самый ценный ресурс — 
жизнь и здоровье губкинцев. В любое время дня и ночи, в выход-
ные и будни вы приходите на помощь людям: помогаете появиться 
на свет новорожденным, проводите многочасовые операции, спаса-
ете тяжелобольных, оказываете неотложную помощь. 

От всего сердца благодарим вас за ежедневный труд, за неоце-
нимый вклад в укрепление здоровья губкинцев. Ваша миссия тре-
бует большой отдачи сил, глубоких знаний, постоянного професси-
онального роста.

Сострадание, душевная щедрость, ответственность за свою рабо-
ту присущи губкинским медработникам. Жители округа благодарны 
за высококвалифицированную помощь, которую получают в меди-
цинских учреждениях округа. Пусть наградой вам будет искренняя 
признательность всех, кому вы помогли побороть недуг и вернуть-
ся к полноценному образу жизни.

Желаем вам крепкого здоровья, радости, уверенности в завтраш-
нем дне, новых профессиональных успехов. Добра и благополучия 
вам и вашим близким! С праздником!
Михаил Лобазнов,
глава администрации
Губкинского городского округа

Галина Колесникова,
председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа 

Уважаемые работники и ветераны
региональной отрасли

здравоохранения!
От всей души поздравляю вас с про-

фессиональным праздником — Днём 
медицинского работника!

В нашем регионе более 22-х тысяч 
человек трудится в этой важнейшей 
сфере. Это большая команда специ-
алистов, каждого из которых отлича-
ет самоотверженное служение избран-
ному делу — будь то врач, медсестра 
или младший медперсонал лечебных 
учреждений. Ежедневно через их опыт-
ные руки проходят десятки пациентов, 
которым оказывается квалифицирован-
ная помощь. Это очень непросто — и 
морально, и физически, поэтому в ме-
дицину приходят только самые стойкие, 
бесконечно увлечённые своей профес-
сией и желанием помочь, люди. 

Два года жизни в условиях борь-
бы с коронавирусной инфекцией ста-
ли непростым испытанием для всех, 
но особенно суровую закалку прошли 
медицинские работники. Почти 40 ты-
сяч больных ковидом находились в ле-
чебных стационарах региона. Наши вра-
чи мужественно вели борьбу за каж-
дую жизнь. И сегодня они на дежур-
стве — ответственно выполняют свой 
профессиональный и человеческий 
долг. От имени всех жителей региона 
благодарю вас!

Правительство области делает всё 
возможное, чтобы региональное здра-
воохранение было качественным и мак-
симально приближенным к человеку. С 
этой целью обновляем материально-
техническую базу поликлинических и 
стационарных лечебных учреждений, 
закупаем новое оборудование. Увели-
чиваем объёмы финансирования на 
лекарственное обеспечение населе-
ния и на оказание высокотехнологич-
ной помощи.

За счёт социальных мер поддерж-
ки медработников — повышения за-
работных плат, улучшения жилищных 
условий, различных компенсационных 
выплат — решаем вопросы кадрово-
го дефицита.

В прошлом году для медицинских 
работников закуплено 158 квартир и 
жилых домов, в этом планируем предо-
ставить ещё 102 квартиры. По програм-
ме «Земский доктор. Земский фель-
дшер» привлечены на работу в сель-
ские ФАПы 51 врач и 20 специалистов 
среднего медицинского звена. 

Верю, что благодаря принимаемым 
решениям, в ближайшие годы система 
регионального здравоохранения будет 
отлажена как часы. Эти меры самым 
положительным образом скажутся как 
на качестве жизни населения Белгород-
чины в целом, так и на каждом меди-
цинском работнике в частности. 

Примите самые тёплые, искренние 
пожелания, крепкого здоровья и взаи-
мопонимания — в семье, в трудовом 
коллективе, счастья и благополучия, 
всего самого доброго!

Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области

Дорогие и уважаемые наши медики!
От всей души поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
Жизнь и здоровье людей — самое ценное, что 

есть на Земле! От счастливого рождения младенца, 
до здоровья пожилого человека, за всем этим стоите 
вы и ваша помощь. Жизнь каждого человека полно-
стью зависит от вашего профессионализма, кропот-
ливого ежедневного труда, от вашей ответственно-
сти и сопереживания, доброты и заботы!

Врачи, фельдшеры, медицинские сёстры, санитар-
ки, все, кто обеспечивает сложнейшую работу меди-
цинских учреждений — прежде всего все вы долж-
ны быть счастливы и здоровы! Тогда и мы — жите-
ли Белгородчины, все граждане Великой России, бу-
дем здоровы и счастливы вместе с вами.

Желаю вам профессионального развития, дости-
жения новых высот, здоровых и благодарных паци-
ентов! Спасибо за ваш труд. Доверяем вам и увере-
ны в вас! С праздником!

Александр Шумейко,
первый заместитель председателя Белгородской 

областной Думы, почётный гражданин города Губкина
и Белгородской области, кавалер ордена

«За заслуги перед Отечеством» IV и III степени

Любовь к детям — это навсегда!

Ф
о

то
 н

ат
ал

ьи
 х

ри
с

то
с

л
ав

ен
ко

Профессия детского врача — одна из 
самых сложных и ответственных, ведь 
она подразумевает взаимодействие с 
самыми маленькими пациентами, ко-
торые не только очень уязвимы и ра-
нимы, но и зачастую не могут объяс-
нить, что у них болит.

Сегодня наша героиня — врач-педиатр, 
и.о. заведующего Боброводворской 
амбулаторией Маргарита Ткачук, ко-

торая почти пять лет заботится о здо-
ровье детей сёл Бобровы Дворы, Са-
прыкино, Успенка, Богословка, Кладо-
вое и Солнцево.

Родилась Маргарита в Троицком. О 
профессии врача никогда не мечтала. 
Отдавала предпочтение в школе мате-
матике и физике. Решение связать свою 
жизнь с медициной пришло в одночасье.

«В день формирования окончательных 
списков сдаваемых предметов, выбрала 
биологию и химию. Пришло чёткое осо-
знание того, что хочу стать врачом, твёр-
до решила поступать в медицинский вуз. 
Без труда сдала программные экзамены 
и поступила в Курский государственный 
университет на педиатрический факуль-
тет», — рассказывает Ткачук.

 После третьего курса сдала экзамен 
на медсестру и стала работать в психи-
атрической больнице. Сначала младшей, 
а затем палатной медсестрой.

Получив диплом, она приехала в Бо-
броводворскую амбулаторию по про-
грамме «Земский доктор». И сразу же 
влилась в коллектив, наладила отноше-
ния с родителями.

«Мои маленькие пациенты всё по-
нимают, их невозможно обмануть, запу-
гать, их можно только любить, и тогда 
они ответят благодарной улыбкой и всё 
будет хорошо. Родители сначала отнес-
лись настороженно, но через несколько 
месяцев поняли, что мне можно дове-

рять. В нашей профессии важно уметь 
общаться с родителями, находить к ним 
подход. Многие черпают какие-то обры-
вочные знания из разных источников, 
и переубедить их бывает очень слож-
но», — делится педиатр.

На участке у доктора 700 пациентов. 
В её работу входит не только приём, но 
и вызовы на дом, патронаж.

По её словам, она ни разу не пожа-
лела о выбранной профессии.

«Любовь к своему делу, к пациен-
там. Общение с детками — это всегда 
радость и положительные эмоции. Бы-
вает, так устанешь за день, что, кажет-

ся, сил больше нет ни на что. Но встре-
чаешь очередного маленького пациента, 
и понимаешь — вот оно счастье. Обще-
ние с детками обогащает, наполняет и 
придаёт сил моральных и физических. 
Когда видишь результат своего труда — 
улыбающегося здорового ребёнка и свя-
тящиеся от счастья глаза матери — все 
сложности забываются в один миг. А од-
нажды маленький пациент подарил мне 
букет цветов из фетра, которые он для 
меня сделал. До сих пор храню», — за-
ключает врач.

Наталья Христославенко
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новое стоматологическое оборудование поступило в архангельскую амбулаториюПитание в троицкой школе не только вкусное, но и полезное
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Ежегодный отчёт о деятельности прави-
тельства представил на заседании 22-й 
сессии Белгородской областной Думы 
руководитель региона Вячеслав Гладков. 
Его центральной темой стала социаль-
ная политика. Слушателями оказались 
не только парламентарии, главы рай-
онов, муниципальные депутаты и дру-
гие известные люди, но и весь регион: 
трансляция велась по телевидению, ра-
дио и в интернете.

Своё выступление Вячеслав Владими-
рович начал с благодарности колле-
гам, которые включились в реализа-

цию новых амбициозных задач по раз-
витию региона. Говоря об итогах работы 
областного правительства в 2021 году, 
губернатор отметил, что реализации за-
дач помогла слаженная работа всех вет-
вей власти региона.

«Я хотел, конечно, сказать всем вам 
и каждому в отдельности большое спа-
сибо лично от себя. Потому что 2021 
год был достаточно сложным для меня: 
новый регион, новые люди, новая долж-
ность. И я каждый день чувствую под-
держку каждого из вас. Мы вместе смог-
ли решить те задачи, добиться тех ре-
зультатов, о которых мы сейчас гово-
рим», — подчеркнул он.

ЗАБОТА НАчИНАЕТСЯ             
С РОЖДЕНИЯ

Первая тема отчёта губернатора об 
итогах деятельности регионального пра-
вительства в 2021 году — помощь се-
мьям при рождении детей.

В 2022 году семье при рождении ре-
бёнка из регионального бюджета допол-
нительно выделяется 82,2 тыс. рублей. 
По сравнению с 2020 годом эта сумма 
была проиндексирована на 20%. Субси-
дии на улучшение жилищных условий в 
2021 году получили 712 семей на общую 
сумму в 60,6 млн рублей. В 2022 году 
на эти цели будет выделено 66 млн ру-
блей, а свои жилищные условия улуч-
шат до 800 семей. 

Особое внимание в регионе уделяет-
ся здоровому детству. В 2021 году впер-
вые были выделены средства на приоб-
ретение расходных материалов для си-
стем мониторинга уровня сахара в крови 
детей-диабетиков. Тогда ими было обе-
спечено 552 ребёнка. В 2022 году мате-
риалами для систем мониторинга будут 
обеспечены более 600 детей. С 2022 года 
введена ежемесячная выплата для де-
тей, страдающих фенилкетонурией. Улуч-
шено лекарственное обеспечение детей 
с орфанными заболеваниями. В 2021 и 
2022 годах закуплено 752 единицы обо-
рудования для медучреждений.

Вячеслав Гладков: «В центре внимания 
ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОй ОБЛАСТИ ВыСТУПИЛ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ РЕГИОНА С ОТчёТОМ ЗА 2021 ГОД.

МЕДИцИНСКИЕ КАДРы 
РЕшАюТ ВСё

По инициативе губернатора в реги-
оне была разработана программа си-
стемного решения кадровой проблемы 
здравоохранения: от создания медицин-
ских классов и целевого набора в меди-
цинские учебные заведения до привле-
чения врачей с помощью обеспечения 
их жильём. Все данные вопросы были 
отражены и в нашем муниципалитете. 
За  2021-2022  гг. принято на работу 23 
врача, в том числе по программе губер-
натора «Жильё для врачей» 11 специа-
листов,   ещё 6 врачей придут в 2022-м.

По поручению главы региона, введе-
на стимулирующая доплата при досроч-
ном выходе врачей из отпуска по уходу 
за ребёнком. В Губкинской цРБ восполь-
зовались программой 4 врача, в Губкин-
ской детской больнице 2 врача. Активи-
зировано направление студентов по це-
левому набору в медицинские вузы. От 
нашего района получают целевое обуче-
ние 65 студентов-медиков, и в 2022 году 
претендуют ещё 39 школьников.

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ — 
ЗДОРОВыЕ ДЕТИ

Во время отчёта о деятельности пра-
вительства губернатор Вячеслав Глад-
ков отметил, что в новом учебном году 
сохранятся качество и объём школьно-
го питания. В 2021 году по инициативе 
губернатора был принят единый регио-
нальный стандарт школьного питания. 

Типовое меню завтраков и обедов 
для школьников разработано с учётом 
пожеланий самих учащихся и их роди-

телей. Новый стандарт вводится поэтап-
но. Немаловажно то, что в сложивших-
ся условиях для производства школь-
ного питания используются белгород-
ские продукты. 

«С прошлого года мы системно на-
чали заниматься школьным питани-
ем. Были вопросы по поводу молока и 
мёда — оставлять их в рационе школь-
ников или нет. Решили оставить. Мы бу-
дем продолжать придерживаться едино-
го регионального стандарта школьного 
питания, даже если для этого понадо-
бятся дополнительные расходы», — ска-
зал Вячеслав Гладков.

Кроме этого, в этом году продолжат 
установку нового оборудования в школь-
ные столовые, например, пароконвекто-
маты — устройства, позволяющие сохра-
нять диетические свойства пищи.

МОЛОДёЖь ДОЛЖНА 
ОСТАТьСЯ В РЕГИОНЕ

Губернатор подчеркнул важность ин-
вестиций в молодёжь. Для поддержки 
инициативных молодых людей в про-
шлом году проведено 5 молодёжных 
грантовых конкурсов. В текущем году 
грантовая поддержка инициативной мо-
лодёжи вырастет в несколько раз. С но-
вого учебного года стартует проект по 
вовлечению детей и подростков в со-
циально значимую проектную деятель-
ность — конкурс «Время 31-х». Он прой-
дёт в несколько этапов, включая про-
фтестирование.

«Наши ребята вернулись после уча-
стия в федеральном конкурсе «Большая 
перемена». С 1 сентября этого года мы 

запустим уникальный проект, который 
позволит школьникам заняться социаль-
ным проектированием. Мы постараемся 
научить детей, как правильно реализовы-
вать их идеи», — сказал глава региона.

Персональные губернаторские стипен-
дии были увеличены до 5 тыс. рублей 
для 200 школьников и 42 учеников дет-
ских школ искусств. Общая сумма вы-
плат в 2022 году составила 12 млн ру-
блей (4 млн рублей — в 2021 году). До 
5 и 10 тыс. рублей увеличены стипен-
дии губернатора для 223 молодых учё-
ных (14,8 млн рублей в 2022 году, 6,6 — в 
2021 году). На стипендии для молодых 
спортсменов в 2022 году будет потраче-
но 10 млн рублей. В 2021 году на эти 
цели пошло 2,32 млн рублей. 

В Губкинском городском округе ини-
циативные студенты получают именную 
стипендию администрации. В 2021 году 
её удостоены 8 обучающихся в профес-
сиональных образовательных организа-
циях, которые ежемесячно получают де-
нежное поощрение в размере 2000 ру-
блей  и 12 студентов, обучающихся в 
вузах, в размере 2,5 тыс. рублей.

СПОРТ, А НЕ ТАБЛЕТКИ
В прошедшем году много внимания 

было уделено сфере образования. ИТ- и 
медицинские классы, капитальное стро-
ительство и ремонт образовательных 
учреждений, в регионе появился центр 
выявления и поддержки одарённых де-
тей, дополнительные средства были вы-
делены на поощрение одарённых и та-
лантливых школьников. С 1 сентября 
начнётся проект для школьников по со-
циальному проектированию.



Михаил Лобазнов,
глава администрации Губкинского

городского округа:
«Губернатор в 

отчёте затронул 
основные векто-
р ы  с о ц и а л ь н о -
экономического 
развития региона: 
увеличение ВРп, 
строительство и 
капремонт дорог, 
социальных объ-
ектов, многоквар-
тирных домов, по-
вышение уровня заработных плат ра-
ботников бюджетной сферы, поддерж-
ка малого и среднего бизнеса. помимо 
этого, озвучены результаты реализации 
программ соцподдержки населения, по-
мощи семьям при рождении детей, про-
грамм по привлечению медицинских ка-
дров, создания перспективных условий 
для самореализации молодёжи, а также 
проектов, направленных на развитие на-
уки и образования, культуры и спорта, 
увеличение туристической привлекатель-
ности Белгородчины.

В прошлом году муниципалитеты полу-
чили от Вячеслава Владимировича прио-
ритетный ориентир для работы — это рост 
качества жизни. К нему мы ежедневно 
стремимся. В целом за минувший год в 
регионе проведена колоссальная работа 
в социальной сфере, изменился подход 
к взаимодействию с гражданами. Осо-
бое внимание уделяется медицине, спор-
ту, образованию, реализуются губернатор-
ские проекты стратегии развития «Здоро-
вая Белгородчина» и «Умная Белгородчи-
на». Конечно, впереди ещё очень много 
работы, и мы не имеем права сбавлять 
обороты, ведь нельзя не согласиться с 
сегодняшними словами нашего губерна-
тора: «В центре внимания всегда должен 
быть человек».

Елена Емельянова,
директор ЦКР «Форум»,

депутат Совета депутатов
Губкинского городского округа: 

«В своем отчё-
те губернатор от-
метил важнейшую 
роль культуры в 
жизни человека. 
Меня радует, что 
в области возрож-
даются традиции, 
набирают популяр-
ность фестивали, 
сфера культуры по-
лучает новые им-

пульсы развития. Мир стремительно ме-
няется, мы идём вперёд, но нельзя забы-
вать о добром наследии наших предков, 
его нужно беречь и создавать что-то но-
вое, чтобы передать своим детям. Куль-
тура объединяет людей. Вячеслав Глад-
ков это очень хорошо понимает, поэто-
му у меня нет сомнений в том, что наша 
сфера будет получать должную поддерж-
ку руководства региона».

Николай Черников,
экономист-менеджер фермерского

хозяйства, депутат Совета депутатов
Губкинского городского округа 

«Результаты ра-
боты областного 
правительства за 
прошлый год убе-
дительны. Власть 
в регионе разво-
рачивается лицом 
к людям, конструк-
тивное общение с 
населением нала-
жено не на бума-
ге, а на деле. пред-
усмотрен обширный пакет мер для раз-
вития экономики, в котором серьёзное 
внимание уделили и аграрному сектору, и 
поддержке предпринимательства. Всё это 
вселяет уверенность в том, что область 
сохранит достигнутые позиции и темпы 
социально-экономического развития».
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екатерина Шатохина открыла конный двор в селе богородицкое благодаря соцконтракту

скандинавская ходьба — путь к активному долголетию

всегда должен быть человек»
«Каждый ребёнок в каждой белгород-

ской семье должен заниматься спортом. 
чем больше мы вкладываем в спорт, 
тем меньше — в таблетки. Поэтому про-
филактика должна быть главной полити-
кой региона», — подчеркнул в своём вы-
ступлении Вячеслав Гладков. 

Внимание детскому оздоровительно-
му отдыху также будет уделено. Ребята 
из приграничных районов отправились в 
санатории Краснодарского края и Мин-
вод. В 2023 году будет открыт детский 
лагерь в Крыму «Бригантина Белогорья».

ИНИцИАТИВы ЖИТЕЛЕй — 
РЕАЛИЗОВАНы

Говоря о социальной сфере, глава ре-
гиона подчеркнул важность социальной 
адаптации инвалидов. Из положительных 
моментов — завершение строительства 
центра адаптивного спорта, обустройство 
специально оборудованных мест отды-
ха. Белгородчина заняла первое место 
в цФО и стала второй в России по тру-
доустройству инвалидов.

Одна из главных инициатив губер-
натора в 2021 году — проект «Решаем 
вместе». За год были реализованы 342 
проекта на сумму почти 1 млрд рублей. 
В 2022 на эти цели выделили 2,5 млрд 
рублей. Эти проекты помогают жителям 
решать насущные проблемы. 

ДОСТОйНАЯ СТАРОСТь И 
АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Забота о старшем поколении — ещё 
одна важная тема отчёта губернатора 
Белгородской области о деятельности ре-
гионального правительства в 2021 году.

Глава региона обозначил, что в при-
оритете — достойная старость и актив-
ное долголетие бабушек и дедушек ре-
гиона, а также оказание им всевозмож-
ных мер поддержки.

«Крайне важно дать пожилым воз-
можности для общения и самореализа-
ции, чтобы их жизнь не сводилась лишь 
к визитам в медучреждения, а наполня-
лась новыми впечатлениями и краска-
ми», — подчеркнул губернатор.

Вячеслав Гладков рассказал депута-
там, что новый региональный проект «В 
гости к соседям» оказался востребован-
ным среди пенсионеров самых отдалён-
ных сёл Белгородской области. Поряд-
ка 15 тысяч пожилых жителей уже ста-
ли участниками экскурсионных туров по 
Белгородчине.

Также Вячеслав Гладков поблагодарил 
депутатов областной Думы за принятое 
ими в прошлом году решение о новой 
денежной выплате жителям региона, при-
численным к категории «дети войны». В 
2021-м году на эти выплаты было выде-
лено 1,1 млрд рублей. В 2022 году пойдёт 
1,3 млрд рублей. В Губкинском городском 

округе свыше 5000 человек причислены 
к этой категории и получают выплаты.

БЕЗОПАСНОСТь ДЕТЕй —      
В ПРИОРИТЕТЕ

Антитеррористические меры в первую 
очередь реализуются в школах на девяти 
приграничных территориях и в трёх са-
мых больших городах — Белгороде, Губ-
кине, Старом Осколе. На эти цели было 
выделено 1 млрд рублей.

«Мы регион Российской Федерации, 
границы которого имеют самую боль-
шую протяжённость с границами Укра-
ины. На сегодняшний день вопрос без-
опасности детей стоит для нас во гла-
ве угла. Я рад, что вместе с депутата-
ми областной Думы мы заранее преду-
смотрели и выделили 1 млрд рублей на 
эти меры», — сказал Вячеслав Гладков.

С 1 июня во всех муниципальных об-
разованиях области стартовали тренинги 
«Звёздочка оберегает» и «Родители обе-
регают» в рамках губернаторского проек-
та «Безопасное лето». Их главная зада-
ча — передать детям и родителям прак-
тические знания о том, как вести себя 
в опасных ситуациях.

Уникальная внутрисемейная направ-
ленность заключается в том, что дети и 
родители обучаются одновременно, что 
позволяет наиболее эффективно форми-
ровать культуру безопасности в семье.

ЭКОНОМИКА
В своём прошлогоднем отчёте Вячес-

лав Гладков определил приоритетную 
экономическую цель Белгородской обла-

сти — увеличение валового регионально-
го продукта (ВРП) в 2 раза к 2030 году: с 
1 до 2 трлн рублей. По итогам 2021 года 
ВРП составил 1270 млрд рублей. На се-
годняшний день ВРП составляет уже 1328 
млрд рублей. По объёму ВРП на душу на-
селения область занимает 3 место в цФО 
после Москвы и Московской области.

По объёму добычи полезных ископа-
емых регион занимает 1-е место в цФО. 
Более 30% ВРП, с учётом пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, со-
ставляет сельское хозяйство. По объёму 
производства сельхозпродукции область 
занимает 3-е место в РФ после Крас-
нодарского края и Ростовской области.

«Мы, безусловно, опираемся на наши 
традиционные отрасли экономики: тяжё-
лую промышленность и сельское хозяй-
ство. При этом мы начинаем формировать 
новые для себя отрасли — например, ту-
ризм. Я думаю, что в будущем туризм мо-
жет стать ощутимой составляющей эконо-
мики региона», — подчеркнул губернатор.

В августе 2021 года было создано 
управление по туризму и профильный 
информационный центр. Было также раз-
работано мобильное приложение «Тур-
Гид.Белгород», где собрана вся инфор-
мация о событиях в регионе. Отдельное 
внимание уделяется развитию школьно-
го, сельского и промышленного туризма.

Объём финансирования различных 
мер поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства в 2022 году 
был увеличен более чем в 5 раз по срав-
нению с прошлым годом — до 1,5 млрд 
рублей. В 2022 году при поддержке ре-
гионального правительства планируется 
запустить 800 стартапов.

Вячеслав Гладков подробно предста-
вил достижения в промышленности и 
сельском хозяйстве, подчеркнув, что в 
регионе постоянно создаются новые ра-
бочие места. В том числе и благодаря 
программе социального контракта.

В 2020 году общий объём финансиро-
вания социальных контрактов составлял 
49 млн рублей, а средняя сумма контрак-
та — 14,5 тыс. рублей. В 2022 году об-
щая сумма на заключение социальных 
контрактов в регионе составила 414,7 
млн рублей (от 100 до 250 тыс. рублей 
на одну семью).

В завершение торжественной части 
заседания облдумы прошла церемония 
вручения государственных наград. Сре-
ди награждённых – настоятель Спасо-
Преображенского кафедрального собо-
ра, благочинный 1-го Губкинского окру-
га Евгений Сапсай. Он удостоен меда-
ли «За заслуги перед землёй Белгород-
ской» II степени.

Наталья Курносенко
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Жители Троицкой территории отмети-
ли престольный праздник Святой Тро-
ицы и 50-летний день рождения сво-
его посёлка.

В центральном парке разместились 
творческие площадки, организован-
ные учреждениями культуры и об-

разования, общественными организаци-
ями. Здесь можно было поиграть, нау-
читься делать поделки, приняв участие 
в мастер-классах по интересам, заплести 
косу как делали это девушки на Троицу в 
старину, не только послушать прекрасное 
исполнение воспитанников Детской шко-
лы искусств, но и самим спеть под гар-
монь. Мальчишек и девчонок привлека-
ла выставка оружия, где можно было не 
только посмотреть, но и подержать в ру-
ках настоящие автоматы. Каждый желаю-
щий мог сфотографироваться на память 
в специально приготовленных фотозонах. 

По русской традицией пышным кара-
ваем встречали дорогих гостей предсе-
дателя Совета депутатов Галину Колес-
никову, главу Троицкой сельской терри-
ториальной администрации Оксану Мер-
кулову, депутатов Совета депутатов Ва-
силия Камардина и Светлану Гончарову.

«Жители — это главное богатство Тро-
ицкого! Это открытые, трудолюбивые, та-
лантливые, добросердечные люди и всех 
их объединяет любовь к родному месту! 
Как часто мы произносим в жизни фразу 
«Мой дом — мой посёлок». В этих словах 
таится любовь к своей малой родине, где 
вырос, где начал свою трудовую деятель-
ность. Для многих посёлок стал родным 
и близким, особенно для людей старше-
го поколения. Молодые жители достойно 
продолжают сложившиеся традиции: рабо-

С юбилеем, Троицкий!
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В 1969 году в Губкинском районе 
была открыта комсомольско-молодёжная 
ударная стройка животноводческого ком-
плекса по откорму ста тысяч свиней в 
год. И со всех концов страны на неё при-
ехали молодые, энергичные люди, пол-
ные решимости за короткий срок постро-
ить нужное стране предприятие, возве-
сти молодой красавец-посёлок. Всё это 
время на самых ответственных участках 
работы были комсомольцы. Первыми на 
празднике чествовали людей, чья моло-
дость была связана с комсомолом. Не 
было той сферы деятельности, где бы 
они не участвовали: соревнования, кон-
курсы профмастерства, субботники, вы-
езды агитбригад, концерты художествен-
ной самодеятельности. Наталья Тихонов-
на Гарковенко и Татьяна Михайловна Те-

тают, воспитывают детей, своим трудом 
и интеллектом создают надёжный фунда-
мент для дальнейшего развития Троицко-
го. Желаю посёлку счастливого будущего, 
а всем его жителям, взрослым и детям 
— здоровья, счастья, мира и процветания! 
Пусть в домах и семьях царит согласие, 
каждый день приносит радость, успехи, 
гордость за детей и внуков, за место, в 
котором вы живёте!», — сказала в при-
ветственном слове Галина Колесникова.

Земляков поздравила глава Троиц-
кой администрации Оксана Меркулова. 

«Нашему посёлку исполнилось 50. 
За эти годы произошло много перемен: 
изменилась территория и социально-
экономическое развитие. Мы успешно и 
уверенно держим курс на создание ком-
фортных условий труда и отдыха. Глав-
ное богатство нашего посёлка — его 
жители, которые своим неравнодушием, 
вниманием, отношением к делу, своей 
любовью прославляют нашу территорию 
далеко за пределами. Желаю всем гор-
диться страной, малой родиной, здоро-
вья, мира, добра, уверенности в завтраш-
нем дне, а посёлку — процветания и раз-
вития», — сказала глава.

кутьева в разное время возглавляли ком-
сомольскую организацию совхоза «Губ-
кинский» и посёлка. 

шло время. Посёлок строился и по-
явились первые семьи, в которых роди-
лись и первые дети. Поздравления при-
нимали те, кто не только родился в по-
сёлке, но и навсегда связал свою жизнь 
с его судьбой. Александр Деркачёв, Оль-
га Клевцова, Александр Потапов, Ната-
лья черкашина, Сергей чвилёв, Лариса 
Помельникова поздравления и подарки 
принимали от депутата Совета депутатов, 
Почётного гражданина города Губкина и 
Губкинского района Василия Камардина.

В этом году 50 лет отмечают и дет-
ский сад № 1 «Снежинка», школа и Дет-
ская школа искусств.

Жители посёлка чтят культурные тра-
диции предков, сохраняя и передавая их 
будущим поколениям. «Величальная» в 
честь супружеских пар, отметивших «зо-
лотой» юбилей. Семьи Ивана Петровича 

и Нины Павловны Забелиных, Николая 
Ивановича и Александры Евгеньевны Ан-
никовых, Николая Васильевича и Надеж-
ды Фёдоровны Кальных, юрия Петровича 
и Надежды Васильевны Золотых, Викто-
ра Ивановича и Людмилы Ивановны До-
бродомовых, Ивана Фёдоровича и Екате-
рины Ивановны Локтионовых, Владими-
ра Александровича и Зинаиды Михайлов-
ны Мазуренко прожили вместе 50 лет. 
«Горько!» — кричали земляки. Звенели 
бокалы с шампанским — так же, как и 
полвека назад, когда заключались эти 
крепкие брачные союзы.

Культработники подготовили для 
земляков прекрасный концерт. Настоя-
щей кульминацией праздника стал фи-
нал — красочный, насыщенный, проник-
новенный. Пожелаем посёлку дальней-
шего развития и процветания, а жите-
лям — здоровья и благополучия.

Наталья Христославенко
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Торжество, посвящённое празднованию 
Дня медицинского работника, прошло в 
ЦКР «Форум» 16 июня. В зале собра-
лись работники здравоохранения, ко-
торые приходят нам на помощь в са-
мые трудные минуты. Люди в белых 
халатах с честью несут своё предна-
значение: ответственность за жизнь и 
здоровье пациентов.

С профессиональным праздником вра-
чей, медицинских сестёр, санита-
рок, других сотрудников больниц, 

поликлиник, ФАПов и Офисов семей-
ных врачей поздравил глава админи-
страции Губкинского городского окру-
га Михаил Лобазнов.

«В сфере здравоохранения нашей тер-
ритории работает более 1800 человек, в 
том числе 317 врачей и 858 среднего 
медперсонала. Команда сплочённая, ко-
торая может преодолевать любые пре-
грады и период пандемии тому нагляд-
ное подтверждение. Охрана здоровья и 
увеличение продолжительности жизни 
населения являются приоритетными на-
правлениями политики нашей страны. В 
округе ведётся активная работа по раз-
витию государственных медицинских 
учреждений и повышению качества и 
доступности медицинских услуг, в том 
числе для жителей удалённых населён-
ных пунктов. В губкинские медорганиза-
ции привлекаются квалифицированные 
врачебные кадры разных специализа-
ций. Здоровья, мира, добра и благопо-
лучия», — сказал Михаил Александрович. 

Виновников торжества поздравила 
первый заместитель министра здра-
воохранения области Людмила Крыло-
ва и вручила Почётные грамоты, Бла-
годарственные письма и Благодарно-
сти от министерства здравоохранения 
Белгородской области. Среди награж-
дённых — врачи общей практики Тро-
ицкой и Боброводворской амбулато-
рий, Скороднянской участковой боль-
ницы Александр Соловцов и Светлана 
Касьянова, Галина Найдина.

Весь православный мир отметил празд-
ник Святой Троицы 12 июня. В этом году 
он совпал с Днём России. В этот день 
жители Юрьевки отпраздновали День 
рождения своего села.

На свежем воздухе под тенью 
красавиц-берёз культработники под-
готовили для земляков прекрасный 

концерт. Ещё до начала праздника, пока 
взрослые общались, детишки веселились 
от души: прыгали на батутах, горке. Для 
них это было абсолютно бесплатно. Та-
кой подарок для ребятни организовали 
местные спонсоры. 

С праздником жителей поздравили 
заместитель главы администрации, се-
кретарь Совета безопасности Александр 
Рощупкин, генеральный директор ЗАО 
«Скороднянское» Сергей Романенко, на-
стоятель храма Святого Николая чудот-
ворца села Коньшино Сергий Ишков.

Все они желали юрьевцам здоровья, 
мирного неба над головой, а селу — про-
цветания.

Прозвучало и поздравление от Со-
вета депутатов Губкинского городского 
округа во главе с председателем Гали-
ной Колесниковой.

Поздравил односельчан глава юрьев-

ИЗВЕЩЕНИЕ
24 ИЮНя 2022 ГоДа с 15 до 18 ча-

сов на базе Местной общественной при-
ёмной партии «Единая Россия» (ул. Дзер-
жинского, дом 92), с привлечением депу-
татов представительных органов государ-
ственной власти, проводится тематический 
приём граждан по юридическим вопросам. 
Справки и предварительная запись по те-
лефону: 8(47241) 2-53-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
24 ИЮНя 2022 ГоДа с 14:00 до 16:00 в 

общественной приёмной Губкинского мест-
ного отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — ПАТРИОТы — ЗА ПРАВДУ (г. Губ-
кин, ул. Космонавтов, 10) приём граждан 
будет вести депутат Совета депутатов Губ-
кинского городского округа третьего созыва 
Сергей александрович КУРЧИН. Предвари-
тельная запись по тел.: 4-49-23, 8-920-555-
15-67  (с 9:00 до 13:00). 

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 ИЮНя 2022 ГоДа с 10:00 до 12:00 

в кабинете № 8 цКР «Строитель» (ул. 9 
января, 2, тел. 2-36-86) консультативный 
приём граждан ведёт начальник Губкин-
ского районного отдела судебных приста-
вов Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Белгородской обла-
сти — старший судебный пристав Надеж-
да Леонидовна СНЕГИРЕВа.

«Одна такая — милая, родная Юрьевка»
ской сельской террито-
риальной администра-
ции Станислав Рома-
ненко. Он  пожелал здо-
ровья, мира, добра и 
благополучия. Отдель-
ные слова благодарно-
сти он сказал в адрес 
тех, кто родился в этот 
день.

С каждым днём 
село становится краше 
и всё это благодаря за-
ботливым рукам жите-
лей, которые создают 
уют в большом краси-
вом доме под названи-
ем юрьевка. В частных 
домовладениях всё сде-
лано со вкусом и любо-
вью, каждому цветни-
ку своё место, а в них 
благоухают яркие, непо-
вторимые цветы, начи-
ная с ранней весны и до поздней осе-
ни. Много тёплых слов было сказано на 
празднике в честь своей малой родины. 

Культработники постарались на сла-
ву, подготовив для земляков прекрасный 
концерт. Лирические мелодии сменяли 

энергичные композиции. Но не только 
юрьевские артисты радовали своим ис-
полнением, поздравить соседей приехали 
артисты Коньшинского Дома культуры.

Ежегодно радует земляков новыми 
своими работами из бисера руководи-

тель кружка Галина Лужинская. Прекрас-
ные цветы на любой вкус. Любая работа 
мастерицы станет прекрасным дополне-
нием интерьера и поможет создать уют.

Наталья Христославенко 
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Уважаемые
медицинские работники и ветераны

медицинской службы!
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником — Днём 
медицинского работника!

Вы посвятили свою жизнь гуманному 
и благородному делу — медицине. Ваш 
труд требует полной отдачи сил, опыта, 
знаний, высокого профессионализма. Ме-
дицинские работники героически стоят на 
защите и охране здоровья людей. Само-
отверженное служение своему делу, тер-
пение, милосердие позволили вашим па-
циентам вернуться к активной деятель-
ности, обрести уверенность в себе, в за-
втрашнем дне, вновь почувствовать ра-
дость жизни.

Искренне желаем вам оптимизма, бо-
дрости, здоровья, благополучия, профес-
сионального роста, любви и внимания 
близких.

Президиум ТО профсоюза
работников здравоохранения

Губкинского городского округа

Лечить людей — профессия такая
и нет её почётней и важней…
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Людмила крылова поздравляет с наградой александра соловцова

Почётной грамоты главы админи-
страции удостоены семь представи-
телей сферы здравоохранения. Среди 
них — фармацевт аптеки с. Скородное 
Марина Агафонова, заведующий аптеч-
ным пунктом с. Скородное Евгения Гор-
бунова, заведующий аптечным пунктом 
с. Бобровы Дворы Ольга Паничева. 

За многолетний и добросовестный 
труд и активное участие в общественно-
политической жизни, поддержку ини-
циатив Губкинского местного отделе-
ния Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» Благодарственным 
письмом секретаря Губкинского местно-
го отделения были отмечены пять ме-
дработников.

Елена Емельянова, директор цКР 
«Форум»:

«Огромное спасибо нашим врачам 
и медсёстрам! Выполняя свой служеб-
ный и человеческий долг, они риско-
вали собственным здоровьем, а неред-
ко и жизнью. Во время пандемии вся 

система здравоохранения прошла се-
рьёзную проверку на прочность. А се-
годня, когда вирусная угроза отступила, 
наступает время принимать системные 
меры для укрепления государственной 
бесплатной медицины».

Андрей Замула, депутат Совета де-
путатов Губкинского городского окру-
га от «Единой России», член постоян-
ной комиссии по социальной политике:

«Разделяю убеждение нашего гу-
бернатора в том, что необходимо осо-
бое внимание уделять государственной 
медицине. Задача сохранения здоро-
вья и жизни граждан сегодня приори-
тет для органов власти. Расширяется 
материально-техническая база, реша-
ются вопросы повышения доступности 
бесплатных медицинских услуг. И, что 
очень важно, принимаются системные 
меры по расширению кадровой базы 
сферы здравоохранения».

Наталья Христославенко

УВаЖаЕМыЕ ГУБКИНЦы! До оКоНЧаНИя ПоДПИСКИ На ГаЗЕТУ
«СЕЛьСКИЕ ПРоСТоРы» На ВТоРоЕ ПоЛУГоДИЕ 2022 ГоДа оСТаЛоСь 8 ДНЕй. 

Районку можно выписать в почтовых отделениях и у почтальонов по цене 450 рублей 78 копеек.
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Первый полумарафон состоял-
ся в Губкине 11 июня. Долго-
жданный благотворительный 
забег «Кросс Белогорья 2022» 
проекта #ВСЕНаСПоРТрф стал 
одним из самых массовых бе-
говых событий в регионе. По-
бороться за первенство и по-
ставить личные рекорды прие-
хали спортсмены из 16 субъек-
тов России, 119 городов и на-
селённых пунктов.

В день проведения полумара-
фона городской парк «чудо-
юдо-Град» стал местом при-

тяжения для более чем 4000 лю-
бителей бега — атлетов, люби-
телей, волонтёров, организато-
ров и зрителей. Напомним, что 
спортивный вызов для 1800 бе-
гунов был организован компа-
нией «Металлоинвест» и Благо-
творительным фондом Алише-
ра Усманова «Искусство, нау-
ка и спорт».

Праздник начался с торже-
ственного открытия, на кото-
ром почётные гости обратились 
к участникам с приветственным 

На Лебединском ГоКе продолжают про-
грамму по модернизации оборудования 
обогатительной фабрики. За это время 
восемь больших мельниц мокрого само-
измельчения сменили на рабочем посту 
их более современные аналоги.

Обновление пришло и на 17-ю техно-
логическую секцию участка обога-
щения № 2. Сейчас подрядчики под 

бдительным взором специалистов под-
разделения монтируют здесь мельницу 
ММС 9500х2900 мм. Диаметр барабана 
этого агрегата  — 9,5 метра. Это больше, 
чем у предыдущего, что позволит по-
высить производительность по измель-
чению руды минимум на три тонны в 
час. Аналогичную мельницу специалисты 
установили на третьем участке в конце 
прошлого года.

— Мы сотрудничаем с  тремя 
заводами-изготовителями техники для 
измельчения руды, — говорит началь-
ник отдела перспективного развития ОФ 
Алексей Калинин. — На этапе составле-
ния технического задания мы высказа-
ли пожелания, основанные на замечани-
ях наших служб эксплуатации и ремон-
тов. По ним производители внесли не-

сколько ключевых изменений в конструк-
цию агрегата. Увеличили размер бара-
бана. Внесли изменения в узлы приво-
да мельницы. Улучшили смазку основ-
ных узлов, а также систему гидропод-
поров — для более стабильной работы 
подшипников скольжения, а значит, и 
мельницы в целом.

Несмотря на увеличенные габариты 
основных частей, оборудование сконстру-
ировано компактно. Это позволяет уста-
навливать его на площади, которые за-
нимали и предыдущие модели мельниц. 
Новый агрегат будет работать с тем же 
двигателем мощностью 4 МВт. В пер-
спективе его можно заменить и на бо-
лее мощный, что сделает производитель-
ность ещё выше.

Сборку начали в марте. На текущий 
момент подрядчики полностью собрали 
вращающуюся часть, провели сварку её 
элементов, футеровку загрузочной тележ-
ки и проводят работы по футеровке бара-
бана мельницы. Следующий этап — мон-
таж подшипников и кожухов. Закончить 
все работы и запустить оборудование в 
эксплуатацию планируют в июне.

*Евгения Шехирева

На обогатительной фабрике запустят
модернизированную мельницу мокрого

самоизмельчения
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По просьбе лебединцев производители внесли несколько ключевых изменений                          
в конструкцию новой мельницы

«Кросс Белогорья»: результаты первого
полумарафона в Губкине

словом и пожеланиями. 
«Губкин славен спортивными 

традициями. И сегодняшнее ме-
роприятие, надеюсь, станет еже-
годным. За этот праздник вы-
ражаю благодарность Лебедин-
скому ГОКу и управляющей ком-
пании «Металлоинвест». Пусть 
каждый совершит для себя по-
беду, а событие принесёт много 
положительных эмоций», — вы-
ступил глава администрации 
Михаил Лобазнов. 

Порадовала своим присут-
ствием министр спорта Белго-
родской области Наталья Жи-
галова.

«Замечательно, что Кросс 
Белогорья снова развернётся 
на центральных улицах города. 
Все смогут посмотреть, насколь-
ко прекрасно заниматься спор-
том, и в следующем году коли-
чество желающих принять уча-
стие будет намного больше. Спа-
сибо Благотворительному фонду 
Алишера Усманова за то, что 
вкладывают силы и средства 
в развитие социального направ-
ления. Спасибо дружной коман-

путат Белгородской областной 
Думы Владимир Евдокимов от-
метил, что формат у «Кросса Бе-
логорья» новый — впервые для 
спортсменов подготовлена трас-
са полумарафона. Он пожелал 
им высоких результатов и по-
бед над собой. 

Действительно, дистанцию в 
21,1 км в Губкине пробежали в 
первый раз. А старты на 1,5 и 
10 км уже были знакомы участ-
никам забега прошлых годов. Са-
мыми эмоциональными стали 
детские забеги на 50, 200 и 400 
м. По обыкновению, спортсме-
ны с особенными возможностя-
ми здоровья преодолели 300 м.

Не испугался палящего солн-
ца и сложных участков дистан-
ции 85-летний губкинец Вячес-
лав Иовлев — вышел на дис-
танцию 10 км.

«Не хочу отставать от моло-
дых, — улыбается самый спор-
тивный дедушка города. — По-
больше бы таких активных 
праздников. Ведь это общение 

с замечательными людьми, за-
ряд бодрости».

Погода в этот день была 
жаркой — участники выпили 
чуть больше 1,5 тонны воды из 
6000 пластиковых стаканчиков. 

Каждый бегун получил лич-
ный номер, фирменную футбол-
ку и медаль финишёра. А побе-
дители на дистанциях были от-
мечены призовыми медалями и 
дипломами.

Юлия Булгакова

де #ВСЕНАСПОРТ за то, что де-
лают такие классные мероприя-
тия. И, конечно, Михаилу Алек-
сандровичу за всестороннюю 
поддержку спорта», — сказала 
Наталья юрьевна.

Директор по социальным во-
просам Лебединского ГОКа, де-

БУДь В КУРСЕ
17 сентября спортивный 

праздник вернётся в Губкин. 
День города жители и гости 
смогут отметить на спор-
тивном фестивале #ВСЕНА-
СПОРТ.рф. В программе — 
спортивные состязания, сда-
ча нормативов ГТО, звёздное 
шоу и командный турнир по 
новой спортивной дисциплине 
«Уличная атлетика».

Ф
о

то
 ю

л
и

и
 б

ул
га

ко
во

й



суббота, 18 июня 2022 г.сельские просторы, № 25 (11628)

7теленеДеля

Цифры в скобках обозначают ограничение просмотра телепередач по возрасту: (6+) — просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; (12+) — просмотр не рекомендуется детям до 12 лет;
(16+) — просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; (18+) — просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. Уважаемые телезрители! В программе возможны изменения. 

Понедельник, 
20 ИЮНЯ

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!». (16+) 
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45 Информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Заключение». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)

4:50 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегодня.
8:25 «Мои университеты. Будущее за настоя-
щим». (6+)
9:25, 10:35 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13:25 «чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Под защитой». (16+)
23:25 Х.ф. «Пёс». (16+)

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 Х.ф. «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
0:00 «Их звали травники». (16+)
1:10 Х.ф. «На пороге любви». (12+)

Эфирное аналоговое вещание + все
операторы кабельного вещания (21 кнопка) +

спутниковые пакеты «ТРИКоЛоР ТВ»,
«ТЕЛЕКаРТа HD» + онлайн-трансляция

на сайте http://mirbelogorya.ru
6:00, 8:00 «Такая неделя»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 0:10 Документальный проект «Нездоро-
вый сезон». (12+)
7:20, 11:00 Док. проект «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной». (12+)
8:30, 10:30, 18:00 Док. проект «Один день в го-
роде». (12+)
9:00 Еженедельное оперативное совещание 
правительства Белгородской области. (12+)
12:00, 21:30 Сериал «Старшая дочь». (12+)
13:00 Сериал «Свои». (16+)
14:00 Сериал «Последний янычар». (12+)
15:00, 16:00 Мультфильмы (0+)
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
17:00, 20:30 Док. проект «Непростые вещи». 
(12+)
19:00 Сериал «Улыбка пересмешника». (12+)
22:30 Сериал «Ночные ласточки». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (12+) 

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Невский ковчег. Теория невозможного». 
7:35 «чёрные дыры. Белые пятна».
8:15, 23:30 «цвет времени».
8:35 Х.ф. «Щедрое лето». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 «ХХ век».
12:30, 20:50 «Линия жизни». 
13:25 «Гатчина. Свершилось».
14:15 Док. фильм. «Долгое эхо Роберта Рожде-
ственского».
15:05 Док. фильм. «Екатеринбург. Особняк Ту-
пиковых».
15:35 «Острова».
15:15 Х.ф. «Возвращение Будулая».
17:40 «Мастера исполнительского искусства».
18:45 «Маргарита Лаврова. Принцесса опе-
ретты».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Великие реки России».
21:45 Х.ф. «Июльский дождь».
1:15 «Мастера исполнительского искусства».
2:15 «Николай Лебедев. Война без грима».

россия 1

россия к

Нтв

1 каНал

ВТоРник, 
21 ИЮНЯ

СРедА, 
22 ИЮНЯ

ЧеТВеРГ, 
23 ИЮНЯ

ПЯТниЦА, 
24 ИЮНЯ

СУББоТА, 
25 ИЮНЯ

ВоСкРеСенье, 
26 ИЮНЯ

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!». (16+) 
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45 Информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Заключение». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)

россия 1

1 каНал

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 Х.ф. «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
0:00 Х.ф. «Война за память». (12+)
1:45 Х.ф. «Сорокапятка». (12+)

россия к
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Легенды мирового кино». 
7:45 «Великие реки России».
8:40, 16:15 Х.ф. «Возвращение Будулая». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 «ХХ век».
12:45, 21:45 Х.ф. «Сорок первый».
14:15 «Игра в бисер».
15:05 «Эрмитаж».
15:35 «Сати. Нескучная классика...».
17:40 «Мастера исполнительского искусства».
18:40 Док. фильм. «Николай Дупак. Судьба 
длиною в век».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Великие реки России».
20:45 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 «Белая студия».
23:10 Док. фильм. «Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина».
1:30 «Мастера исполнительского искусства».

1 каНал
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 1:20 Информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Заключение». (16+)
22:45 Х.ф. «Крепость». (16+)
0:30 «Парад побеждённых». (12+)

россия 1
4:00 «22 июня, ровно в четыре часа... Реквием 
Роберта Рождественского».
5:10, 9:30 «Утро России».
9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 Х.ф. «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
0:00 «22 июня, ровно в четыре часа... Реквием 
Роберта Рождественского».
1:10 Х.ф. «Три дня лейтенанта Кравцова». (12+)

Нтв
5:00 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегодня.
8:25 «Мои университеты. Будущее за настоя-
щим». (6+)
9:25, 10:35 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13:25 «чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Под защитой». (16+)
23:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Брест-
ская крепость». (16+)
1:05 «Поиск». (12+)
1:50 Х.ф. «Семь пар нечистых». (16+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 8:30, 16:00 Солдатики. (12+)
7:30, 15:00, 18:00 Голоса в огне. (12+)
9:00 Сериал «Улыбка пересмешника». (12+)
9:50, 22:30 Сериал «Ночные ласточки». (12+)
11:30 Док. проект «Легенда о танке». (12+)
12:20, 21:30 Сериал «Лето волков». (16+)
13:15 Сериал «Свои». (16+)
14:00 Сериал «Последний янычар». (12+)
17:00, 20:30 Док. проект «Непростые вещи».
19:00 Сериал «Улыбка пересмешника». (12+) 
(12+)
0:10 Док. проект «Легенда о танке». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

россия к

1 каНал

россия 1
5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 Х.ф. «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
0:00 Х.ф. «Альфред Розенберг. Несостоявший-
ся колонизатор востока». (16+)
0:55 Х.ф. «Мы из будущего». (16+)

Нтв
4:55 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегодня.
8:25 «Мои университеты. Будущее за настоя-
щим». (6+)
9:25, 10:35 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13:25 «чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Под защитой». (16+)
23:25 «чП. Расследование». (16+)
23:55 «Поздняков». (16+)
0:10 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1:05 Х.ф. «Пёс». (16+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 7:30, 8:30, 15:00, 16:00 Мультфильмы. 
(0+)
9:00, 18:00 Док. проект «Один день в горо-
де». (12+)
9:30, 19:00 Сериал «Улыбка пересмешника». 
(12+)
10:20, 0:10 Док. проект «Не обманешь». (12+)
11:10 Док. проект «Битва ставок». (12+)
12:00, 21:30 Сериал «Лето волков». (16+)
13:00 Сериал «Свои». (16+)
14:00 Сериал «Последний янычар». (12+)
17:00, 20:30 Док. проект «Меганаука». (12+)
22:30 Сериал «Ночные ласточки». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

россия к
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Легенды мирового кино».
7:35, 23:20 «Первые в мире».
7:50, 20:05 «Великие реки России».
8:50, 16:15 Х.ф. «Возвращение Будулая». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 «ХХ век».
12:10 Док. фильм. «Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина».
12:40, 21:45 Х.ф. «Печки-лавочки».
14:20 «Абсолютный слух».
15:05 «Моя любовь — Россия!».
15:35 «Белая студия».
17:25, 2:40 «цвет времени».
17:45 «Мастера исполнительского искусства».
18:45 Док. фильм. «Николай Лебедев. Война 
без грима».
19:45 «Главная роль».
20:45 «Спокойное ночи, малыши!».
21:00 «Энигма. Тина Кузнецова». 
23:00 «Запечатлённое время».
0:55 «Мастера исполнительского искусства».

1 каНал
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 1:50 Информационный ка-
нал. (16+) 
18:40 «человек и закон». (16+)
19:40 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:45 К 60-летию Виктора цоя. Последний кон-
церт. (12+)
22:45 «Группа «Кино» — 2021». (12+)
0:40 «Алые паруса-2022». Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга. (12+)
1:05 «цой — «Кино». (16+)

1 каНал

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 
Новости культуры.
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Легенды мирового кино».
7:50 «Великие реки России».
8:35 «Забытое ремесло».
8:50 Х.ф. «Возвращение Будулая». 
10.15 Х.ф. «Беспокойное хозяйство».
11:40, 14:15 «Острова».
12:20 «Первые в мире».
12:40 Х.ф. «Дневной поезд».
15:05 «Письма из провинции».
15:35 «Энигма. Тина Кузнецова».
16:15 Док. фильм. «Дом на Гульваре».
17:10 «Марина Ладынина. Звезда между сер-
пом и молотом».
17:50 «Мастера исполнительского искусства».
18:45 «царская ложа».
19:45 «Искатели». 
20:35 Х.ф. «Иду на грозу».
23:20 Х.ф. «Последняя «Милая Болгария». (18+)
1:25 «Мастера исполнительского искусства». 

россия 1

Нтв

6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:00 «Умницы и умники». (12+)
9:45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
10:15 «Парад побеждённых». (12+)
11:20, 12:15 «Видели видео?». (0+)
13:35 «Порезанное кино». (12+)
14:35, 15:20 Х.ф. «Семь невест ефрейтора 
Збруева». (12+)
16:50 «Наталья Варлей. Одна маленькая, но 
гордая птичка». (12+)
18:20 «На самом деле». (16+)
19:25 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». 
21:35 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Ку-
бок. Финал. Прямой эфир из Москвы. (12+)
0:30 «Есть ли жизнь на Марсе?». (12+)
1:30 «Наедине со всеми». (16+)

россия к

Нтв

1 каНал

россия 1
5:40 Х.ф. «Любовь для бедных». (12+)
7:15 «Устами младенца». (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома». (12+)
9:25 «Утренняя почта». (12+)
10:10 «Сто к одному». (6+
11:00, 17:00 Вести.
11:25 «Доктор Мясников». (12+)
12:30 Х.ф. «Идеальная жертва». (16+)
18:00 «Песни от всей души». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова. (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
1:30 «Адмирал Колчак. Жизнь и смерть за Рос-
сию». (12+)

Нтв
5:00 Х.ф. «Холодное блюдо». (16+)
6:350 «центральное телевидение». (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!». (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…».
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 Итоги недели. (16+)
20:20 «Ты не поверишь!». (6+)
21:25 «Звёзды сошлись». (16+)
21:55 «Секрет на миллион». (16+)
0:55 Х.ф. «День отчаяния». (16+)

6:00, 7:30, 8:30 Мультфильмы. (0+)
7:00, 8:00, 9:00, 21:00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья». (12+)
9:30, 17:50 Док. проект «Один день в горо-
де». (12+)
10:00, 15:00 Сериал «Лютый». (12+)
11:40, 16:40 Сериал «Психологини». (16+)
13:20, 23:10 Док. проект «Удиви меня». (12+)
14:10, 22:20 Док. проект «В погоне за чудом». 
(12+)
18:20 Сериал «Лето волков». (16+)
21:30, 0:30 Док. проект «Прокуроры». (12+)
0:00 Сериал «Вне закона». (16+)
1:30 Хорошее кино (с субтитрами). (12+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 7:30, 8:30, 15:00, 16:00 Мультфильмы (0+)
9:00, 18:00 Док. проект «Один день в горо-
де». (12+)
9:30, 19:00 Сериал «Улыбка пересмешника». 
(12+)
10:20, 0:00 Док. проект «Научные сенсации». 
(12+)
11:10 Док. проект «Битва ставок». (12+)
12:00, 21:30 Сериал «Лето волков». (16+)
13:00 Сериал «Свои». (16+)
14:00 Сериал «Последний янычар». (12+)
17:00, 20:30 Док. проект «Не факт!». (12+)
22:30 Х.ф. «Нулевой километр». (16+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

россия к
6:30 «Беларусь. Несвижский замок».
7:05 Мультфильмы.
8:00 Х.ф. «Не болит голова у дятла». 
9:20 «Обыкновенный концерт».
9:45 Х.ф. «Звезда пленительного счастья». 
12:25 «Письма из провинции».
12:30, 0:15 «Диалоги о животных».
13:35 «Невский ковчег. Теория невозможного. 
Абрам Ганнибал».
14:05 «Коллекция».
14:35 Х.ф. «Джузеппе Верди».
16:20 «Картина мира».
17:10 «Первые в мире».
17:25 «Пешком…».
17:50 Док. фильм. «Абрам Алиханов. Музыка 
космических ливней».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры.
20:10 Х.ф. «Родная кровь».
21:35 «Колон».
22:40 Х.ф. «Барбарелла».
0:55 Док. фильм. «Книга».

россия к
5:40, 6:10 Х.ф. «Тот, кто читает мысли». («Мен-
талист»). (16+)
6:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
7:45 «Играй, гармонь, любимая!». (12+)
8:25 «часовой». (12+)
8:55 «Здоровье». (16+)
10:15 К 85-летию Николая Дроздова. «шесть 
мангустов, семь кобр и один полускорпион». 
(12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?». (0+)
13:20, 15:15 Х.ф. «Воскресенский». (16+) 
18:10 «Биологическое оружие лаборатории 
дьявола». (16+)
20:05 «Как развести Джонни Деппа». (16+)
21:00 Время.
22:35 Х.ф. «Аниматор». (12+)
0:25 «Анна Ахматова. Вечное присутствие». 
(16+)
1:55 «Наедине со всеми». (16+)

Нтв

россия 1

5:00 «Утро России». Суббота».
8:00 «Вести. Местное время».
8:20 «Местное время. Суббота».
8:35 «По секрету всему свету». (6+)
9:00 «Формула еды». (12+)
9:25 «Пятеро на одного». (6+)
10:10 «Сто к одному». (6+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:25 «Доктор Мясников». (12+)
12:30 Х.ф. «Идеальная жертва». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!». (12+)
21:00 Х.ф. «чужая семья». (12+)
0:55 Х.ф. «Запах лаванды». (12+)

5:15 «чП. Расследование». (16+)
5:40 Х.ф. «День отчаяния». (16+) 
7:20 «Смотр». (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «Поедем, поедим!». (0+)
9:20 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды…». (16+) 
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…». (16+) 
18:00 «По следу монстра». (16+)
19:00 «центральное телевидение». (16+)
20:20 «Основано на реальных событиях». (16+)
0:00 «Международная пилорама». (16+)
0:50 «Квартирник НТВ». (16+)

Мир белоГорЬя

Мир белоГорЬя

Мир белоГорЬя

Мир белоГорЬя

Мир белоГорЬя

Мир белоГорЬя

Мир белоГорЬя

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05, 12:20, 14:15, 15:35, 17:15, 21:45 «Мальчи-
ки державы».
7:35 «Первые в мире».
7:50, 20:05 «Великие реки России».
8:40, 16:05 Х.ф. «Возвращение Будулая». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 «Путешествие по Москве».
12:45, 22:10 Х.ф. «Завтра была война».
15:05 «Библейский сюжет».
17:45, 1:05 «Кузьма Бодров. Реквием на сти-
хи Роберта Рождественского. Сергей Гармаш, 

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное время.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:30 Х.ф. «Тарас Бульба». (16+)
0:40 «Алые паруса-2022». Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга. (12+)
1:05 Х.ф. «Одиночка». (12+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 7:30, 15:00, 16:00 Мультфильмы. (0+)
8:30, 18:00 Док. проект «Один день в горо-
де». (12+)
9:00, 21:30 Сериал «Ночные ласточки». (12+)
10:40 Документальный проект «Битва ста-
вок». (12+)
12:00 Сериал «Старшая дочь». (12+)
13:00 Сериал «Свои». (16+)
14:00 Сериал «Последний янычар». (12+)
17:00, 20:30 Док. проект «Не факт!». (12+)
19:00 Сериал «Улыбка пересмешника». (12+)
23:10 Х.ф. «Жена смотрителя зоопарка». (16+)
1:20 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 1:25 Информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Заключение». (16+)
22:45 Х.ф. «Крепость». (16+)
0:30 «Невский пятачок. Последний свиде-
тель». (12+)

9:25, 10:35 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13:25 «чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Под защитой». (16+)
23:25 Х.ф. «Пёс». (16+)

6:30 «Библейский сюжет».
7:05 Мультфильм. «Бюро находок».
7:40 Х.ф. «Иду на грозу». 
10:05 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х.ф. «чёрная курица, или Подземные жи-
тели». 
11:45 «Эрмитаж».
12:15 «чёрные дыры. Белые пятна». 
12:55, 1:15 «На холстах лета».
13:35 «Музыкальные усадьбы».
14:05 Док. фильм. «Сын Отечества».
14:40 Х.ф. «Не болит голова у дятла».
15:55 «Беларусь. Несвижский замок».
16:25 «Хрустальный бал «Хрустальной Туран-
дот».
17:50 Док. фильм. «Книга».
18:40 «Острова».
19:20 Х.ф. «Звезда пленительного счастья».
22:00 «Маркус Миллер на фестивале Джаз во 
Вьенне».
23:00 «Кинескоп». «Новые имена».
23:40 Х.ф. «Дневной поезд».
1:55 «Искатели».

6:00, 7:00, 8:00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». (12+)
6:30, 7:30 Мультфильмы. (0+)
8:30, 11:10 Док. проект «В погоне за чудом». 
(12+)
9:30 Сериал «Улыбка пересмешника». (12+)
10:20, 15:20 Док. проект «Удиви меня». (12+)
12:00, 19:10 Сериал «Лютый». (12+)
13:40, 17:30 Сериал «Психологини». (16+)
16:10 Как это устроено. (12+)
16:30 Сериал «Вне закона». (16+)
17:00, 21:00, 0:30 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья». (12+)

4:45 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегодня.
8:25 «Мои университеты. Будущее за настоя-
щим». (6+)

юрий Башмет и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр».
18:35, 1:50 «Евгений Куропатков. Монолог о 
времени и о себе».
19:45 «Главная роль».
20:45 «Линия жизни». 

4:45 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:25 «Мои университеты. Будущее за настоя-
щим». (6+)
9:25, 10:35 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13:25 «чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:50 «ДНК». (16+) 
20:00 Х.ф. «Под защитой». (16+)
23:55 «Своя правда». (16+)
1:40 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)

21:30 Док. проект «Прокуроры». (12+)
22:30 Х.ф. «Девять». (16+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 
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АКЦИЯ! АКЦИЯ!
сезонные сКИДКИ!!!

ВнИМАнИе!!! ре
кл

ам
а заводу пластиковых окон

«ВЕКТоР ПЛаСТ»
ТРЕБУЮТСя

сборщики пластиковых
окон и дверей,

замерщик.
Т. 6-14-00. ре

кл
ам

а

Товары и услуги сертифицированы

ре
кл

ам
а

Перетяжка и ремонт мягкой мебели.
изменение дизайна. большой выбор тканей.
Вызов мастера — бесплатно.
Т. 8-951-084-48-48.

аНо «Редакция газеты
«Сельские просторы»

ТРЕБУЕТСя
ЖУРНаЛИСТ.
Тел.: 5-70-73,

5-52-03.

Песок, щебень.
Навоз, перегной

в мешках.
Т. 8-915-521-52-40.

ре
кл

ам
а

ПЕСоК, ЩЕБЕНь,
оТСЕВ.

ДоСТаВКа.
Т. 8-910-220-13-60.

ре
кл

ам
а

УКЛаДКа
аСФаЛьТа.

Телефон:
8-919-285-36-33.

ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВаЖИН 
На ВоДУ

под «ключ».
Т.  8-920-587-55-75. ре

кл
ам

а

аСФаЛьТИРоВаНИЕ
ДВоРоВ, ПЛоЩаДоК,

ТРоТУаРоВ
ИЗ СВоЕГо МаТЕРИаЛа.

Быстро, качественно.
Т. 8-910-364-80-97.

ре
кл

ам
а

ПРоДаМ песок, 
щебень, отсев, 

чернозём.
Т.: 8-910-364-47-63,

8-910-364-16-73.

ре
кл

ам
а

ПРоДаМ 
песок, щебень,

отсев.
Т. 8-904-535-85-27.

ре
кл

ам
а

Спиливание деревьев
любой сложности

методом 
промышленного 

альпинизма.
Звоните, будем рады 

вам помочь:
 8-951-133-33-75.

ре
кл

ам
а

ВоДоПРоВоД
СаНТЕхНИКа
оТоПЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРИКа

Т. 8-915-572-70-09.

ре
кл

ам
а

Районный совет ветеранов, Сергиевская,
Боброводворская ветеранские организации

и редакция газеты «Сельские просторы»
поздравляют ветеранов войны — тружениц тыла

Нину Ивановну Дергилеву
из с. присынки

Надежду Кузьминичну Филимонову
из с. Старовка
с 90-летием!

Спасибо вам, дорогие ветераны, за вашу силу 
воли, за самоотверженность, которые вы проявля-
ли, совершая трудовые подвиги во время войны. 
Желаем вам почаще рассказывать внукам и прав-
нукам о том, что пришлось пережить ради победы 
над врагом. пусть они помнят, как нелегко далось 
право жить в свободной стране, пусть гордяться 
вами. Желаем доброго здоровья, долгих лет благо-
получной жизни, душевного спокойствия.

*   *   *
Дорогую и любимую маму и бабушку

Лидию Васильевну Рукавицыну
из с. Скородное

поздравляем с 70-летием!
Родная мамуля и бабушка наша,
Желаем здоровья, удачи, добра,
пускай будет дом твой полная чаша,
пусть в сердце твоём будет много тепла!
Желаем, чтоб ты с каждым днём расцветала,
Всегда улыбалась, вовек не грустила,
Красивой была и от счастья сияла,
И чтоб у тебя всё, что хочется, было!

Дочь Наталья и внук Даниил
*  *   *

Дорогого и любимого мужа
Виктора Ивановича Ушакова

из с. Скородное
поздравляю с 75-летием!

Мой любимый человек — с тобою вместе мы 
полвека, и слов таких на свете нет, чтобы сказать, 
как ты мне дорог.

Ты наполняешь мою жизнь смыслом, а дом — ра-
достью, ты моя нерушимая опора в жизни.

пусть бережёт тебя наша любовь, судьба пусть 
лет тебе не пожалеет. Спасибо за щедрость души, 
нежные руки и за нашу крепкую семью.

Жена
*   *   *

Дорогого, любимого папочку и дедушку
Виктора Ивановича Ушакова

из с. Скородное
поздравляем с 75-летием!

Нет предела нашему уважению и благодарно-
сти за твоё доброе сердце, за поддержку, отзывчи-
вость и понимание.

Не устаём удивляться как в тебе сочетаются 
мудрость, рассудительность и мальчишеская тяга 
к приключениям и радостям жизни, нам всегда ну-
жен твой совет, добрый взгляд и открытая улыбка.

Спасибо, милый папочка, что ты достался именно 
нам! Ты самый замечательный и мудрый из отцов.

С большой любовью желаем в этот день мы 
долгих лет жизни и крепкого здоровья!

Дети, внуки
*   *   *

Дорогую, нежную, любимую
жену, маму, бабушку

Нину Дмитриевну Быканову
из села Скородное

поздравляем с 65-летним юбилеем!
поздравляем с юбилеем
И желаем всей семьёй
Жизни яркой и счастливой,
Только с белой полосой.
Сказать «спасибо» — это мало,
Ты так заботишься о нас.
Была ты внукам второй мамой
И остаёшься ей сейчас.
Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы любя:
пусть в сердце солнце не погаснет —
Здоровья на года и дни,
пусть в жизни будет много счастья,
Любви, надежды и доброты!
         Муж, дети, внуки

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

организации
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСя:
l ТоКаРь;
l СВаРЩИК;
l СЛЕСаРь-
РЕМоНТНИК;
l РаЗНоРаБоЧИЕ;
l ВоДИТЕЛИ.
Тел. 8-910-320-59-27.

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСя:
l ВоДИТЕЛь
на КамаЗ-зерновоз
в Корочанский район. 

Обязательно наличие
категории Е.

Оформление по ТК РФ. 
Иногородним проезд

компенсируется.
Возможен вахтовый

метод работы.
Зарплата высокая.

Тел. 8-909-201-14-41.

ре
кл

ам
а

ВыВоЗ
МЕТаЛЛоЛоМа.

Телефон:
8-920-593-93-41. ре

кл
ам

а

8-905-677-00-00

МоНТаЖ КРыШ
СайДИНГ

ЗаБоРы, НаВЕСы 
ИЗ ПРоФЛИСТа

У нас можно приобрести
сайдинг, металлочерепицу, профлист.

Пенсионерам — скидка!

ре
кл

ам
а

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем сердечную благодарность ВПО «Поколе-

ние», ВПК патриотеческие клубы «Барс», «Рысь», «Вос-
ток» и др., АО БВК «Агропромышленная группа» «Губ-
кинский мясокомбинат», АО «Троицкое», ОАО «Ястре-
бовское», Металлоинвест УГП «Автоколонна № 2», дет-
саду № 2 «Сказка» п. Троицкий, Троицкой СОш, Дет-
ской школе искусств, всем родным, друзьям, соседям 
и знакомым, кто разделил с нами наше горе и утра-
ту, за оказанную материальную поддержку и помощь 
в организации похорон нашего дорогого и любимого 
сына, брата, внука, племянника Валерия Ивановича Бо-
лотова. Низкий вам поклон.

Семья и родные

Администрация, Совет депутатов и Избиратель-
ная комиссия Губкинского городского округа выража-
ют искреннее соболезнование начальнику управления 
сельского хозяйства администрации Губкинского го-
родского округа юрию Борисовичу Кудинову в связи 
со смертью отца.

Районный и городской советы ветеранов Губкин-
ского городского округа выражают искреннее собо-
лезнование начальнику управления сельского хозяй-
ства юрию Борисовичу Кудинову в связи со смертью 
дорогого человека — папы.

ВыКУП 
автомобилей в

любом состоянии.
Т. 8-951-154-94-38.

ре
кл

ам
а

Га Ра Ж И
7 РаЗМЕРоВ от 19000 руб.

с подъёмными воротами.
Т. 8-960-5499-777. ре

кл
ам

а

КУПЛЮ лошадь, жеребёнка,
говядину, баранину.

   Т. 8-910-226-19-99.реклама

Базе отдыха «Лесная сказка»
на постоянную работу требуются:
l МаСТЕР КоТЕЛьНой;
l СЛЕСаРь-РЕМоНТНИК.

График работы — 2/2. Доставка на работу
на корпоративном транспорте.

Контактный телефон:
8-919-228-41-40. реклама

ПРоДаЁМ
КУР-НЕСУШЕК.

птица привита.
Доставка бесплатная.
Т. 8-928-633-50-77.

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ ДоРоГо 
старые подушки,
перины, свежее

гусиное и утиное перо,
газовые колонки, 
рога оленя, лося.

ПРИЕЗЖаЕМ На ДоМ.
Т.: 8-928-151-90-60,

8-928-154-59-69. ре
кл

ам
а

КУРы-НЕСУШКИ
бесплатная
доставка.

Т. 8-961-422-17-53.

ре
кл

ам
а

ПРоДаМ дом (г. Губкин,
ул. Волчья Шейка, 15)

с удобствами и мансардой,
гараж.

Т. 8-910-324-85-04.
*   *   *

ПРоДаЮТСя телята.
Доставка бесплатная.

Т.: 8-960-695-05-51,
8-960-695-05-90.

*   *   *
ПРоДаМ коз (зааненской

породы), племенного
безрогового козла.
Т. 8-951-762-39-12. ре

кл
ам

а

Коллектив работников МБОУ «чуевская  СОш» им. 
Н.Я. чуева выражает искреннее соболезнование Марии 
Васильевне Крыловой и её семье по поводу невоспол-
нимой тяжёлой утраты, смерти мужа, бывшего учите-
ля школы, — Николая Дмитриевича Крылова. Скор-
бим вместе с вами.

Белгородская областная организация Профсоюза ра-
ботников АПК РФ, территориальная организация Про-
фсоюза работников АПК РФ Губкинского городского 
округа выражают искреннее соболезнование начальни-
ку управления сельского хозяйства администрации Губ-
кинского городского округа юрию Борисовичу Кудинову 
в связи с уходом из жизни близкого человека — папы.

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 ИЮНя 2022 ГоДа с 10 до 12 часов в обще-

ственной приёмной Губкинского местного отделения 
партии КПРФ (ул. Мира, 19) приём граждан будет 
проводить депутат Совета депутатов Губкинского го-
родского округа третьего созыва ярослав христиа-
нович СКаРЖИНСКИй. Справки и предварительная 
запись по телефону: 2-25-18.

РеКЛАМА В «сП»: 5-52-03, 5-73-83


